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П ерспекти в ы  
у банка есть

ГУБЕРНАТОР ХМАО Александр 
Филипенко провел рабочую встре
чу с президентом ОАО Ханты-Ман
сийский банк, председателем ко
миссии по бюджету, финансам и 
экономической политике Думы 
Югры Дмитрием Мизгулиным.

В ходе разговора обсуждались 
вопросы реализации на террито
рии региона значимых социально- 
экономических проектов, а также 
перспективы дальнейшего разви
тия ведущего кредитно-финансо
вого учреждения округа.

В частности, Дмитрий Мизгу- 
лин отметил: «Ситуация на миро
вых финансовых рынках не оказа
ла влияния на деятельность Хан
ты-Мансийского банка, который 
продолжает интенсивное развитие 
и добивается хороших результа
тов. Практически по всем ключе
вым направлениям зафиксирован 
серьезный рост показателей. 
Организация ежегодно обслужива
ет более 2,5 млн. человек и по
рядка 30 тыс. предприятий. В пла
нах -  дальнейшее повышение ка
питализации, активное внедрение 
новых продуктов, а также удвое
ние сети обслуживания клиентов 
до 210 офисов продаж».

Подводя итоги встречи, глава 
региона отметил вклад Ханты- 
Мансийского банка в развитие со
циальной и производственной ин
фраструктуры Югры, подчеркнув, 
что только совместными усилия
ми власти, общества и бизнеса 
можно добиться необходимых ре
зультатов в вопросах повышения 
качества жизни населения округа.

На правах рекламы.

«Горячая линия» для 
предприним ателей

В ОКРУГЕ создается К омиссия  
по устранению административных 
барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельно
сти. Обращаемся к представите
лям малого и среднего бизнеса с 
просьбой предоставлять инфор
мацию о существующих пробле
мах в предпринимательской дея
тельности по телефону ’’Горячей 
линии” - 8-800-101-01-01 ,и на 
адрес электронной почты Депар
тамента инвестиций, науки и тех
нологий автономного округа: 
depinvest@admhmao.ru, указанный 
на портале развития Югры: http:// 
www.ugra-gateway.ru.

В ГО Р О Д Е

Цена свободная. N1*54 M70SJ Издается со 2 марта 1992 года. Выходит один раз в неделю.

Помощь не предусмотрена
О А О  «Славнефть-Мегионнефтегаз» отказало пенсионерам в материальной 
помощи на приобретение овощей

Внимании!
общ ественны х
организаций

«В СВЯЗИ со вступлением в 
силу постановления Губернатора 
ХМАО-Югры от 05.09.2008 №121 
«Об утверждении членов Обще
ственной палаты Ханты-Мансийс
кого автономного округа - Югры» и 
в соответствии со статьей 4 Зако
на ХМАО-Югры от 26.02.2006 года 
Ы°33-оз «Об Общественной палате 
ХМАО-Югры» (с изменениями на 
21.07.2008), состоится собрание по 
избранию члена Общественной па
латы Югры из числа представите
лей местных общественных объе
динений.

Собрание пройдет 29.09.2008, 
в 18-00 ч., в Центре культуры и до
суга «Прометей», расположенном 
по адресу: город Мегион, улица 
Нефтеразведочная, 2 «а». За 
справками обращаться по телефо
ну 3-14-60».

11 СЕНТЯБРЯ администрация города Мегиона, учиты
вая политику высокой социальной ответственности, кото
рую, судя по сообщениям корпоративных СМИ, реализует 
градообразующее предприятие ОАО "Славнефть-Мегион
нефтегаз” , обратилась к руководству предприятия с 
просьбой оказать материальную помощь неработающим 
пенсионерам города Мегиона и поселка Высокого для за
купки овощей.

Овощные заготовки -  очень важное подспорье для лю
дей, живущих на одну пенсию. В прежние годы админист
рация города брала эти расходы на себя, но городская со

циальная программа на 2008 год была аннулирована депу
татами городской думы на основании протеста прокурора 
как не соответствующая закону.

Отказывая муниципалитетам в реализации полномочий 
по поддержке социально незащищенных граждан, государ
ство берет эту функцию на себя. Но мер, предпринимае
мых на федеральном и региональном уровне, явно недо
статочно. Многие пожилые люди с трудом сводят концы с 
концами.

■■ с т р . гIIIIIIIIIII
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане!

Общественная приемная депутата Думы ХМАО-Югры по единому трехман 
датному избирательному округу №12 АНДРЕЕВА Алексея Владимировича 
находится по адресу: 628426, г. Сургут, ул. Декабристов, д.15.

Тел./факс 8(3462) 28-47-12, 28-41-02.
E-mail: priemnaya@deputatandreev.ru 
www.deputatandreev.ru.
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Старшему поколению — заботу и уважение
1 октября -  Международный 

день пожилых людей. О том, как 
Мегион готовится к этой дате, о 
помощи, которая оказывается  
старшему поколению, рассказы
вает заместитель главы города по 
социальной политике Игорь ТИТА
РЕНКО:

-  НА 2008 ГОД была принята 
программа социальной поддержки 
отдельных категорий граждан. И са
мое главное -  она была подкрепле
на реальными средствами в разме
ре 16 млн. рублей.

В мае программу опротестовала 
прокуратура, надо сказать, вполне 
обоснованно. Но наши горожане ос
тались без помощи. К сожалению, со
циальная поддержка, которая предо
ставляется сегодня государством, не
достаточна, особенно для слабоза
щищенных категорий граждан.

Тем не менее, нам удалось сохра
нить три пункта программы: бесплат
ный проезд к садово-огородным уча
сткам, предоставление льготных ус
луг бани и грантовую поддержку об
щественных объединений. Это все, 
что осталось в рамках наших полно
мочий.

Конечно же, хотелось бы сохра
нить те пункты программы, которые 
были традиционными: материальная 
поддержка к определенным датам: 
Дню пожилого человека, Дню инва
лида и т.д. Сейчас этих выплат не 
будет.

С ЗАБОТОЙ О ПОЖИЛЫХ...
8 лет назад специально для по

жилых граждан открылось геронто
логическое отделение на 20 коек в

ШИШ — ■

поселке Высоком. Здесь оказывается 
медицинская помощь. Содержится 
стационар за счет средств городско
го бюджета и медицинского страхова
ния. Надо сказать, услуги отделения 
очень востребованы -  свободных мест 
здесь не бывает, и люди очень доволь
ны качеством лечения, вниманием и 
заботой персонала.

Еще одно отделение, пациенты ко
торого в основном пожилые,- хоспис. 
И хотя его содержание довольно ощу
тимо для бюджета города, мы пони
маем его необходимость для мегион- 
цев.

Кроме того, в городе работает Тер
риториальное управление социальной 
защиты населения. В его составе -  
комплексный центр социального об
служивания «Гармония», который 
пользуется большой популярностью 
среди горожан. Здесь оказывается со
циальная, психологическая помощь, 
организован прекрасный уход за 
людьми преклонного возраста.

БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Ко Дню пожилых мы запланирова

ли ряд мероприятий, утвержденных 
распоряжением главы города. Задей-

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

_______ Д ж а м и л я
ШАЙДУЛЛИНА

ствованы практически все обществен
ные организации, учреждения культу
ры и спорта, здравоохранения, моло
дежной политики. Для наших уважае
мых горожан пройдут вечера, концер
ты, творческие выставки, соревнова
ния, будут организованы профилак
тические осмотры в медицинских уч
реждениях и т.д.

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РАБОТА 
НАЛАЖЕНА

Работе с общественными органи
зациями уделяем самое серьезное 
внимание, для этого создан специаль
ный отдел. Очень часто общаемся, 
встречаемся, проводим круглые сто
лы, -  одним словом, находимся в кур
се всех их проблем.Оказываем по
мощь в подготовке социальных про
грамм, которые затем получают гран
товую поддержку главы.

Решился вопрос с помещениями 
для общественных организаций, все 
они, за исключением Совета ветера
нов, разместятся в одном здании , сей
час там завершается ремонт.

ПРО ЮБИЛЯРОВ НЕ ЗАБЫВАЕМ
В Мегионе живет немало достой

ных, уважаемых людей. Важнейшие 
для них даты: юбилейные дни рожде
ния, золотые, брильянтовые свадьбы 
-  не остаются без внимания власти.

Это мы держим, как говорится, на 
карандаше. Поздравляем, вручаем 
ценные подарки. Ведь людям пожило
го возраста очень дорого внимание. 
Им важно знать, что о них помнят, а 
их заслуги ценят.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 18.09.2008 №698

О призыве граждан 1981-1990 годов 
рождения на военную службу осенью 2008 года

В соответствии со статьей 22 Феде
рального закона Российской Федерации 
от 28.03.1998 № 53 "О воинской обязан
ности и военной службе":

1. Провести в период с 01 октября по 
31 декабря 2008 года на территории го
родского округа город Мегион призыв 
граждан 1981-1990 годов рождения, не 
имеющих право на освобождение или на 
отсрочку от призыва в Вооруженные Силы 
Российской Федерации и воинские фор
мирования других министерств и ве
домств, а также медицинское освиде
тельствование граждан, пребывающих в 
запасе.

2. Создать призывной пункт в поме
щении военного комиссариата города.

3. Утвердить:
3.1. Основной и резервный составы 

городской призывной комиссии соглас
но приложениям 1, 2.

3.2. Перечень медицинских учрежде
ний для проведения дополнительного 
обследования (лечения) граждан, подле
жащих призыву на военную службу вес
ной 2008 года согласно приложению 3.

3.3. Список основного и резервного 
составов врачей и количество среднего 
медицинского персонала, выделяемых 
для медицинского освидетельствования 
призывников и военнообязанных соглас
но приложению 4.

4. Медицинское освидетельствование 
граждан провести в помещении здания 
муниципального молодежного учрежде
ния "Старт” .

5. Руководителям предприятий, орга
низаций, учреждений всех форм соб
ственности, расположенных на террито
рии городского округа город Мегион:

5.1. Освободить призывников от ра
боты (учебы), отозвать из командиро
вок и обеспечить своевременную явку на 
призывной пункт города в срок, указан
ный в персональных повестках.

6. Начальнику отдела внутренних дел 
по городу Мегиону В.В. Кулакову:

6.1. В период отправки молодого по
полнения в войска обеспечить охрану об
щественного порядка среди провожающих 
у здания военного комиссариата города.

6.2. Произвести совместный розыск с 
работниками военного комиссариата горо
да и доставку в отдел внутренних дел по го
роду Мегиону уклоняющихся от призыва на 
военную службу для составления протокола 
об административном правонарушении.

6.3. Назначить на период с 10 октября 
по 31 декабря 2008 года ответственного 
за розыск граждан, уклоняющихся от при
зыва на военную службу.

7. Начальнику управления здравоохра
нения администрации города Т.В. Шмыри- 
ной, военному комиссару Э.В. Макарову:

7.1. Организовать медицинское ос
видетельствование граждан 1981-1990 го
дов рождения.

7.2. Подготовить совместный приказ и 
организовать работу медицинской комис
сии по медицинскому освидетельствова
нию граждан 1981-1990 годов рождения 
на призывном пункте.

8. Начальнику управления здравоохра
нения администрации города Мегиона 
Т.В.Шмыриной:

8.1. Освободить врачей-специалистов 
и медицинских сестер от основной рабо
ты с 8.30 до 13.00 на период проведения 
медицинского освидетельствования граж
дан, подлежащих призыву на военную 
службу согласно графику проведения ме
дицинской комиссии.

8.2. Обеспечить работу рентген-каби
нета для прохождения флюорографии, 
лаборатории для сдачи анализов (обще
го анализа мочи и крови, анализа на RW, 
ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, группу 
крови), а также проведение электрокар
диографического исследования граждан 
призывного возраста с 19 сентября 2008 
года по 31 декабря 2008 года (муници
пальные лечебно-профилактические уч
реждения "Городская больница” и "Го
родская больница №2").

8.3. Предусмотреть в стационарных от
делениях лечебно-профилактического уч
реждения "Городская больница" внеоче
редную госпитализацию призывников, на
правляемых на дополнительное медицин
ское обследование.

8.4. Утвердить перечень медицинских 
учреждений для прохождения обследова
ния (лечения) граждан, признанных при 
призыве на военную службу временно не
годными по состоянию здоровья (список 
№1). Назначить в каждом лечебном уч
реждении врача, ответственного за про
ведение обследования (лечения) данных 
граждан.

Все анализы и обследования гражда
нам, подлежащим призыву на военную 
службу, проводить вне очереди.

9. Директору открытого акционерного 
общества "Мегионское автотранспортное 
предприятие" А.А.Дымову по заявке во
енного комиссара выделить автобус для 
доставки призывников на окружной сбор
ный пункт города Пыть-Яха согласно гра
фику отправок.

10. Председателю Совета ветеранов 
А.Т. Набокову совместно с военным комис
саром Э.В.Макаровым организовать 
встречи с ветеранами Великой Отече
ственной войны, воинами, участвовавши
ми в военных действиях в Афганистане и 
Чеченской Республике, с призывниками на 
призывном пункте.

11. Отделу по молодежной политике 
администрации города (С.А. Синельник) 
совместно с военным комиссариатом го
рода подготовить и провести городской 
праздник "День призывника", торжествен
ные проводы в ряды Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации.

12. Отделу по взаимодействию со сред
ствами массовой информации админис
трации города (С.М. Крысанов) опубли
ковать постановление в газете "Мегионс- 
кие новости” и на официальном сайте ад
министрации города в сети "Интернет"

13. Контроль за выполнением постанов
ления возложить на заместителя главы го
рода по социальной политике И.В.Тита
ренко.

А л е к с а н д р
КУЗЬМИН,

глава города Мегиона.

Помощь
не предусмотрена
l i e  1 - о $  е т

ПРОЖИТЬ лишь на одну пенсию 
очень трудно, а, учитывая расходы на 
лекарства, просто невозможно.

Чтобы найти выход из сложной си
туации для 5908 человек -  ровно 
столько попадает под категорию льгот
ников, включая детей-инвалидов и де
тей из многодетных семей, админист
рация направила в "Мегионнефтегаз" 
соответствующее письмо

Но руководство акционерного обще
ства, чистая прибыль которого по ито
гам 2007 года превысила 13 миллиар
дов рублей, на эту просьбу ответило 
отказом.

В письме отмечается, что "в утверж
денной программе добровольных пожер
твований и благотворительной помощи 
ОАО "СН-МНГ” на 2008 год, не предус
мотрены расходы на оказание поддерж
ки неработающим пенсионерам”.

Стоит отметить, что в обращении 
администрации города речь не шла о 
пожертвованиях и благотворительнос
ти. Для людей, создавших основу для 
благополучия нашего края, в том чис
ле и для успешной работы градообра
зующего предприятия, наверняка мож
но найти и другие источники оказания 
материальной поддержки. Сумма, ко
торая необходима для того, чтобы дать 
возможность людям более или менее 
спокойно пережить зиму -  не превы
шает и 7 миллионов рублей. Ничтож
ная доля средств, зарабатываемых ак
ционерным обществом на добыче ме- 
гионской нефти.

Не преступи черту!
• к • • . ■ У А- -л • ч ч • • ! , • ■ S :

АКЦИЯ, основная цель которой -  ; 
профилактика и предупреждение зави- ; 
симости от наркотиков детей, подрос- I 
тков и молодежи, стартовала в Мегио
не 25 сентября.

В течение месяца -  до 24 октября -  
в городе пройдет ряд мероприятий, на
правленных на пропаганду здорового 
образа жизни, создание благоприятной ! 
атмосферы, обеспечивающей саморе- ; 
ализацию личности в обществе. В их | 
подготовке задействованы учреждения : 
здравоохранения, культуры, образова
ния, отдел по делам молодежи, сред- ; 
ства массовой информации.

Благодарность 
от главы Мегиона

АЛЕКСАНДР Кузьмин направил 
благодарственные письма предприяти
ям, организациям и коммерческим ; 
фирмам, принявших активное участие ; 
в мероприятиях по подготовке и про- ; 
ведению третьего Международного ; 
рок-фестиваля ”MErAdrive-2008”.

Слова благодарности мэр Мегиона ; 
адресовал своим коллегам - главам му- ; 
ниципальных образований, которые с ! 
пониманием отнеслись к просьбе со- ; 
действовать в решении ряда вопросов, j 
в том числе организации участия мес
тных рок-групп в фестивале.

Особую признательность Александр 
Кузьмин высказал редакциям средств 
массовой информации, которые отеле- : 
живали ход подготовки к крупнейшему за ; 
Уралом рок-форуму, своевременно ин- : 
формируя об этом любителей музыки.

Отдельное спасибо глава города i 
выразил коллективам региональных : 
управлений и отделов внутренних дел, ; 
силовым структурам округа, которые на ! 
высоком уровне поддерживали обще- ; 
ственный порядок и безопасность пре- ; 
бывания поклонников музыки на пло
щадке фестиваля.

Информация предоставлена пресс-служ
бой администрации города.

Свежие новости читайте на официаль
ном сайте администрации

http//www.admmegion.ru

http://www.admmegion.ru
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Поводов для 
беспокойства нет

Рабочие руки — в дефиците
Подтвердила это и оче

редная Ярмарка вакансий, 
организованная Центром 
занятости населения 24  
сентября. 15 предприятий, 
принявших в ней участие, 
предложили мегионцам  
547 вакансий.

НАПРИМЕР, в ООО «Союз- 
сервис» требуются главный бух
галтер, официанты, продавцы, 
пекари. Конечно, важны квали
фикация и опыт работы, -  гово
рят представители предприятия, 
— но для нас главное, чтобы у 
человека было желание рабо
тать, а если образования не хва
тает, подучим...

Русско-словацко-итальян
ское ЗАО СП «Элда» остро

_______  Д ж а м и л я
ШАЙДУЛЛИНА

нуждается в специалистах 
строительной отрасли: штука
турах, малярах, каменщиках, 
плиточниках и т.д. Предприя
тию нужны почти 300 специа
листов, они готовы принять на 
работу и граждан ближнего 
зарубежья.

Проблема с кадрами и в 
ООО «ДОМстрой». Строитель
ная компания постоянно уча
ствует в Ярмарках вакансий, 
но найти требуемых работни
ков удается не всегда, как и 
представителям многих дру
гих фирм.

Главная причина, по мне
нию специалистов Центра за

нятости, -  нежелание моло
дежи выбирать рабочие спе
циальности, что и привело се
годня к дефициту рабочих рук.

В этот день посетили Яр
марку 497 человек, на собе
седование в отделы кадров 
предприятий приглашен 101.

Мировая финансовая система пережила очередной 
черный вторник. Волна кризиса докатилась и до России. 
Срочные меры, предпринятые Правительством РФ, ста
билизировали ситуацию, но все же опасения, особенно 
у граждан, имеющих вклады в банках, остаются. Ска
жутся ли последствия кризиса на банковской системе 
региона? Об этом рассказывает директор Мегионского 
филиала Ханты-Мансийского банка Татьяна СВЕТИЧ:

- Ситуация на финансовых рынках, которую мы сейчас на
блюдаем, в основном спровоцирована внешними факторами 
- проблемами на американских рынках. Безусловно, нашу фи
нансовую систему это тоже затронуло, но говорить сейчас о 
какой-то трагичности ситуации, думаю, преждевременно.

Давайте смотреть на вещи объективно.
Многие небольшие региональные банки вообще не вели 

какую-либо активную деятельность на рынках акций или 
фондовом рынке, которые сейчас лихорадит. Следователь
но, и прямых потерь у них быть не должно.

Деятельность нашего банка завязана, прежде всего, на ра
боте с рядовыми вкладчиками, предприятиями реального сек
тора. У нас объем вложений в рынок акции составляет менее 
1% от всех работающих активов банка, которые сейчас со
ставляют более 115 млрд, рублей. Основные же активы орга
низации - это кредиты физическим и юридическим лицам. 
Сейчас вы видите, что начались массовые увольнения или зак
рытие предприятий? Вы видите, что исчезли товары с полок 
магазинов, рухнула цена на нефть или газ, встали перераба
тывающие предприятия? Случилось резкое падение цен на 
энергоносители или коллапс в промышленности? Этого нет. 
Следовательно, нет глобальных проблем у тех банков, кото
рые изначально не участвовали в каких-то спекулятивных схе
мах. А большинство региональных банков никогда и не рабо
тали с сомнительными операциями, а были ориентированы на 
реальные сектора экономики, которые стабильно работают.

- Татьяна Михайловна, данная ситуация может повли
ять на рядового вкладчика?

- К сожалению, да. Заемные средства для всех, без ис
ключения, банков подорожали. Следовательно, вырастут и 
ставки по кредитам. Это объективная реальность, и с этим 
придется смириться. Необходимо учитывать и то, что с 2004 
года они только снижались. Ставки по потребительским кре
дитам возросли на 1,5-2 %. Ни о каком прекращении креди
тования речи не идет, банки такие варианты даже не рас
сматривают. Более того, сейчас правительством РФ про
водится ряд мер, которые стабилизируют ситуацию, и есть 
такая вероятность, что в обозримом будущем ставки если не 
снизятся, то уж точно не будут расти.

В то же время, с ростом ставок по кредитам, происходит 
и рост ставок по депозитам. Это вполне естественно. Мы 
подняли ставки по вкладам на несколько процентов, макси
мальная сейчас составляет 13,5%.

- В чем Вы посоветовали бы горожанам сегодня хра
нить сбережения?

- Думаю, что оптимальный вариант - во вкладах. Хотя сейчас 
они не дадут какого-либо существенного прироста в доходах, но 
это точно наиболее надежный способ не потерять свои деньги. 
Банковские вклады застрахованы государством, чего ранее про
сто не было. И если что-то случится непредсказуемое, клиент 
банка получит вложенные деньги обратно.

В то же время не думаю, что стоит сейчас вкладывать все 
средства в доллары или в евро. Да, доллар за последнее 
время прибавил в цене, но не факт, что это продлится и даль
ше. Сейчас его рост связан исключительно и только с мани
пуляциями на рынках, а если принять во внимание их 
сегодняшнее неустойчивое состояние, то и цена может зна
чительно колебаться, в том числе вниз.

Думаю, что главное — доверять свои деньги надежным и 
проверенным банкам. И если говорить о доверии, то Ханты- 
Мансийский банк, являясь государственным, трудится на тер
ритории ХМАО и Тюменской области уже 16 лет и без потерь 
для своих клиентов преодолел все финансовые кризисы про
шлых лет. Думаю, это можно считать полноценным знаком 
качества, который и определяет надежность и высокие га
рантии!

Записала Джамиля ШАЙДУЛЛИНА.
На правах рекламы.

З А В Т Р А  - ДЕНЬ Т У Р И З М А

Новый год в Москве или лето в Гоа?
- что выбрать, решайте сами. Можно, конечно, восполь
зоваться и другими предложениями туристического аген
тства ’’Бомонд - Вояж”. Куда предпочитают путешество
вать мегионцы? Как работает турагентство? На эти и дру
гие вопросы отвечает директор ’’Бомонд - Вояж” Татьяна 
КОРОСТИНА.I f ----------------------------------------------------------------------------------------------

- За чудесами не обяза- 
Х| тельно ездить за тридевять

земель. У нас же тоже мно
го интересного...

- Конечно. Горожане час
то ездят при помощи нашего 
агентства в драмтеатр Нижне
вартовска. В октябре - откры
тие нового сезона. Уже есть 
желающие побывать на пре
мьере. Мы знаем репертуар 
театра, а значит, можем по
рекомендовать, когда и что 
посмотреть. Пользуется спро
сом и нижневартовский музей 
истории русского быта.

- Есть ли интерес к са
мобытной культуре ханты? 
Можно ли ’’продвинуть” ту
ризм на базу Югра?

- Интерес есть, но мы еще 
полностью не сформировали 
свой туристический ’’продукт”. 
В планах - найти стойбище, 
куда бы можно организовать 
интересный тур.

- До конца года осталось

не так уж много времени. 
Многие горожане уже заду
мываются над тем, где бу
дут отмечать Новый год. Что 
предлагает ’’Бомонд - 
Вояж”?

- Есть очень интересный 
тур ’’Кремлевская елка”. Ме
гионцам он нравится: чартер
ный рейс до Москвы, три дня 
в столице, Кремлевская елка, 
множество экскурсий, потом 
три дня в Санкт-Петербурге и 
обратно в Мегион.

Дети могут встретить Но
вый год и в Анапе. Заказан хо
роший санаторий ’’Россиянка”. 
Отличная лечебная база, бас
сейн. 25 декабря уезжаем и 24 
января возвращаемся. Для 
того, чтобы отправить детей в 
этот тур, нужно написать за
явление по месту работы и 
взять справку от врача.

- В каких местах мегион
цы предпочитают отдыхать 
за границей?

И р и н а
БОЙКО

- Летом - в Турции, зи
мой - в Тунисе и Таиланде. 
Полюбился горожанам и от
дых в Гоа (Индия). Сейчас 
там закончится сезон дож
дей и "хлынет” поток тури
стов, в том числе и мегион- 
ских.

- Как развивается ту
ризм в Мегионе?

- С того времени, как со
здалось агентство, прошло 
четыре года. Мы развиваем 
все стороны туризма, в пер
вую очередь, внутренний - в 
пределах округа. Окружная 
власть уделяет этому много 
внимания, и мы стараемся ее 
поддерживать. Организовы
ваем автобусные туры по го
родам округа. Особым спро
сом пользуются поездки в 
Ханты-Мансийск. Летом они 
привлекательны потому, что 
есть льготы для детей, осе
нью и зимой интерес меги- 
онцев не снижается, по
скольку в столице округа 
проводится много меропри
ятий.

К Р И М И Н А Л 1IIIIIII
Более тысячи доз героина в желудке

Очередной наркокурьер- 
глотатель задержан тамо
женниками в Нижневартов
ском аэропорту.

ПО ОПЕРАТИВНОЙ ин
формации, в пункте пропус
ка "А эропорт Н иж невар
товск” в результате совмес
тных мероприятий сотруд
никами регионального отде

ла ФСБ, линейного ОВД и 
Ханты-Мансийской таможни 
задержан гражданин М., 
1984 года рождения, при
бывший рейсом "Худжант- 
Нижневартовск” .

Установлено, что он неза
конно провозил через тамо
женную границу Российской 
Федерации в желудке 166 
капсул с героином, общей

массой 576,4 грамм (более 
тысячи доз героина).

Это уже третий подобный 
случай в текущем году. Вооб
ще, рейсы из Таджикистана 
- ’’Худжант-Нижневартовск” и 
’’Худжант-Сургут” - пользуют
ся плохой репутацией у та
моженников и потому нахо
дятся под их пристальным 
контролем.

С Л У Ж Б А  СУДЕБНЫ Х П РИ С ТАВ О В  СО О БЩ АЕТХочешь за границу? Уплати долги!
ОСОЗНАТЬ эту простую истину довелось 

одному из мегионцев. М. Не торопился пла
тить алименты бывшей супруге на содержа
ние двух несовершеннолетних дочерей. Задол
жал детям 27 тысяч рублей. Помочь вспомнить 
"отцовский долг” ему помогли судебные при
ставы, ограничившие право выезда за преде
лы России. Получив по почте постановление, 
М. тут же погасил задолженность.

— Судебными приставами активно при
меняется право временного ограничения на 
выезд должника из РФ, -  говорит старший

судебный пристав Елена Большедворова. 
-  За 8 месяцев 2008 года вынесено 22 по
становления в отношении злостных непла
тельщиков алиментов, налогов, кредитных 
долгов. Хотелось бы еще раз напомнить жи
телям города, собирающимся выехать за 
рубеж, что перед поездкой стоит уточнить, 
нет ли вашей фамилии в списке "невыезд
ных:” .

Необходимую информацию можно получить 
в Отделе судебных приставов по г. Мегиону 
(ул. Труда,1а), либо по телефону: 2-40-66.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ !

С Днем пожилых!
ЕЖЕГОДНО, 1 октября, по реко

мендации Генеральной Ассамблеи 
ООН отмечается Международный 
день пожилых людей. В нашей стра
не он стал одним из самых социаль
но значимых государственных праз
дников.

День пожилых людей - знак боль
шого уважения и внимания к людям 
старшего поколения, признания их 
огромных заслуг перед Отечеством, 
Целью его проведения яапяется при
влечение внимания общественности 
к проблемам людей пожилого возра
ста, а том числе необходимости из
менения отношения к пожилым лю
дям, обеспечения людям пожилого 
возраста независимости, участия а 
общественной, экономической, куль
турной и духовной жизни общества, 
необходимого ухода, условий для 
реализации внутреннего потенциала 
и поддержания их достоинства.

Забота о пожилых - первый долг 
каждого из нас, забыть о котором 
нельзя. Ведь люди старшего поко
ления - это золотой фонд страны, 
хранители традиций, подающие при
мер патриотизма, преданности делу, 
великого терпения и оптимизма.

Уважаемые ветераны войны 
и труда, старожилы города!

Примите искренние поздравле
ния с Международным днем пожи
лых людей!

За плечами вашего умудренного ; 
жизнью поколения много больших 
дел: победа в Великой Отечествен
ной войне, самоотверженный труд 
ради будущего детей и внуков, ради 
любимой Родины. Мы бесконечно 
благодарны вам за то, что.вы отсто
яли наше Отечество, подняли из 
оуин разрушенное войной хозяйство.

От души желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости и долголетия! 
Пусть всегда с вами рядом будут лю
бящие и заботливые дети, внуки, 
друзья. Добра и благополучия вам и 
дорогим вам людям!

И. ГЕЛЕТИЙ и коллектив 
Управления социальной защиты 

населения по г. Мегиону.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Праздник Урожая
КТО СКАЗАЛ, что обществен

ные организации. потеряв лодцер-. 
жку государства, приказали долго 
жить? Городское общество инвали
дов, представив одну из лучших 
программ . получило грант первой 
степени по городской целевой про
грамме социальной поддержки и 
помощи отдельным категориям 
граждан. А в среду в рамках про
граммы и на деньги гранта здесь 
состоялся грандиозный Праздник 
Урожая. Разгадывали шарады, 
пели, делились лучшими рецепта
ми, состязались в кулинарии. Приз 
за лучшую композицию и оформ
ление блюд достался Римме Васи
льевне Ишкиной, Елена Яковлевна 
Баженова покорила всех лучшим 
овощным блюдом, Нина Васильев
на Остапенко - оригинальным фрук
товым ассорти, Людмила Василь
евна Хлебодар - необычным блю
дом из кабачков. Екатерина Саве
льевна Савельева завоевала приз 
жюри за необыкновенно вкусные 
грибы. Впрочем, без призов не 
ушел никто. А главным подарком, 
по их общему мнению, является 
возможность общения друг с дру
гом, ценность которого по досто
инству может оценить лишь тот, кто 
ограничен в своих возможностях 
свободного перемещения.

________ Т а т ь я н а
АЛЕШИНА

___  Д ж а м и л я
ША1/1ДУЛЛИНА

ЖЕНСКИЕ руки... Натруженные и 
усталые. Они могут все. Сколько раз
ной работы им пришлось переделать, 
подчас непосильной мужской рабо
ты. Тяжелые прожитые годы остав
ляют на них'свой глубокий след, они 
грубеют, но остаются добрыми и лас
ковыми руками любимой мамы. Та
кие руки и у Анны Петровны Кондра
тенко (в девичестве Горяевой).

Совсем еще юной девушкой озор
ную и веселую Нюру призвали в ав
густе 1942 года на фронт и напра- щ  
вили в подразделение, где пекли 
хлеб. Анна месила в огромных чанах 
тесто, потом помогала подругам его 
формовать. Сама удивляется теперь, 
как только сил хватало ей, невысо
кой, худенькой девчонке, выполнять 
эту тяжелую работу. Кожа на паль
цах лопалась от напряжения, кровь 
запекалась, а на мозоли никто вни
мания и не обращал. Бойцам был 
нужен хлеб, и девчата сутками не 
выходили из приспособленных под 
пекарни помещений. Недосыпали, 
недоедали, даже нормального обмун
дирования поначалу не было, но не
сли свою службу, и стрелять прихо
дилось, и в карауле стоять.

Сколько, их таких юных и хрупких 
созданий, прошло по дорогам вой
ны, деля с мужчинами все тяготы 
фронтовой жизни? Каким чудом им 
удалось выжить, не огрубеть, не оз
лобиться и сохранить свое женскор 
очарование? Наверное, помог харак
тер. Не избалованная родительской 
лаской (рано умерла мама), Анна 
всегда могла за себя постоять, была 
боевой и решительной, но доброй, 
веселой и заводной. До войны она 
жила в Орджоникидзе (нынешний 
Владикавказ), и без нее скучно было 
в молодежной компании. Только за
играет гармошка, как девушка пус
калась в пляс, да еще с озорными 
частушками. «Эх, где мои 17 лет!..»

Конечно, на фронте не до песен 
и плясок, но оптимизм и жажда жиз
ни помогли преодолеть трудности.

Есть такое слово -  НАДО, -  рас
сказывает Анна Петровна, -  дали 
приказ, и идешь выполнять через не 
могу. Время было такое. И никого не 
интересовало, хватит ли твоих сил 
девичьих, страшно тебе или нет? А 
как было страшно, до жути, когда на

станции, под Краснодаром, она впер
вые попала под бомбежку, до сих пор 
помнит вой пикирующего фашистско
го самолета, пулеметную очередь, по
гибшую окровавленную девушку...

Анне повезло, она осталась жива, 
но получила осколочное ранение, 
впридачу придавило обвалившейся 
стеной. (Полученные травмы теперь 
все чаще напоминают о себе.)

Вместе с Украинским фронтом 
дошла она до самого Берлина. И ос
тавила на развалинах рейхстага свою 
подпись: «Я, Горяева Анна Петровна, 
ищу своего брата. Отзовись...»

После войны трудилась не покла
дая рук, вышла замуж, родила двух 
дочек-красавиц. С мужем прожили в 
согласии и любви, хотя в поисках луч
шей доли часто приходилось менять 
место жительства.

Сегодня со своей старшей дочерью 
Любой Анна Петровна живет в Мегио- 
не. У нее -  уже взрослые внуки, по
явилась на свет правнучка. В них она

видит продолжение своей жизни, ее 
смысл. Но не желает им таких испыта
ний и потрясений, которые выпали на 
ее долю. «Ничего, все пережили, -  го
ворит она, -  и сегодня не надо падать 
духом». Она не жалуется на здоровье, 
которое зачастую подводит, даже про
сто прогуляться по улице -  уже про
блема. И когда встречается со своими 
ровесницами, всячески пресекает раз
говоры о болезнях. «Да ладно вам, дев
ки, ничего у вас не болит, кончайте 
притворяться. Лучше расскажите, как 
вы замуж выходили...»

Своими шутками, оптимизмом, 
неугасающей энергией, а то и, как 
в молодости, веселой частушкой 
Анна Петровна заряжает других, от
влекает от ежедневных забот, набо
левших проблем. Да ведь и жизнь 
еще не закончилась, надо находить 
в ней яркие моменты, радоваться 
каждому новому дню. «Осень жиз
ни, как и осень года, надо не скор
бя, благословить...»

Illlllir
Как сохранить молодость 
на долгие годы и даже 
в зрелом возрасте 
чувствовать себя 
полноценным человеком? 
Вопросы эти волнуют 
всех, но не у каждого есть 
возможность прибегнуть 
к услугам пластической 
хирургии, да и эликсир 
бессмертия пока не 
изобрели. И все же у 
многих пожилых людей 
есть свои маленькие 
секреты и рецепты, 
которые позволяют 
им быть активными 
и чувствовать себя 
моложе своих лет.

ПОЗВОЛЬТЕ УЗНАТЬ

Евдокия Семеновна БОХОНОВА:

- Главный мой девиз  -  не болеть, не хандрить и всегда здоровой быть! С 
детства люблю петь, 30 лет уже занимаюсь в хоре и не представляю своей ж изни  
без песни. Она жить помогает, дает положительные эмоции. Придешь на р е п е 
тицию, запоешь душ евную песню, и все плохое забывается!

Антонина Михайловна ЛЕОНТЬЕВА:

-  Надо просто не делать лю дям зла, и не будет повода для переживаний. Все  
болезни, как известно, от нервов. А если вдруг простуда, то лечусь народными  
средствами.

. - . , ■
____________ Юрий Иванович ВОЛОШИН:

-  Если есть возможность, в лю бом возрасте надо двигаться, активный образ  
ж изни  вести, спортом заниматься. Я, например, в 50 лет был чемпионом города 
по настольному теннису. Д виж ение -  это жизнь. Сейчас увлекаюсь чтением 
детективов, нравится, когда сюжет лихо закручен. Опять же, гимнастика для ума!

Валентина Михайловна КИСЕЛЕВА:

-  Каждое утро наливаю в таз холодной воды, кладу камеш ки и шагаю по ним, 
делаю  ровно 143 шага. -  Так советуют тибетские монахи. А потом обязательно 
по городу прохожу 3 км. И  практически не болею, про простуду уже и забыла, а 
повышенное давление после прогулок снижается. Вчера вот за клюквой ходила. 
Чтобы желудок хорош о работал, натощак надо выпить стакан теплой воды и толь
ко через час позавтракать. И каждый день мед ешьте -  всем  советую. Тогда и в 
поликлинику ходить не понадобится.
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Облик Мегиона меняется и становится лучше 
с каждым годом. И все же есть в нем не только 
хорошее, но и некоторые изъяны. И жители об
ращаются в редакцию с вопросами о застройке 
тех или других участков города.

В интервью с начальником управле
ния архитектуры и градостроитель 
ства

мы постарались полу
чить ответы на ”что?” 
и ’’почему?”.

И р и н а
БОЙКО

гармонии. Мы пытаемся что-Щ 
то выправить, просчитать фа
сады, которые нам предостав
ляют, и привести в соответ
ствие с этим законом.

горожан. Они сейчас возму
щаются, а надо было - рань
ше, когда публичные слуша
ния по данному вопросу про
водились.

- Говорят, что архитекту
ра - музыка, застывшая в 
камне. У каждого города 
она своя. Какова ’’музыка” 
Мегиона?

- Мы пытаемся сделать, 
чтобы наша "музыка” была 
классической. К примеру, уп
равление архитектуры проек
тировало фасады взрослой 
поликлиники, ’’Сервис-Цент
ра", больничного комплекса, 
старой и новой церкви. Ста
рались, чтобы все соответ
ствовало классическим кано
нам архитектуры.

- Далеко не все здания 
вписываются в классику... 
Нельзя ли сразу давать за 
дание проектировщикам и 
предъявлять свои требо
вания, чтобы не превра
щать симфонию в какофо
нию?

- Раньше мы выдавали ар
хитектурно-планировочное 
задание на проектируемый 
объект, в котором прописыва
ли требования к нему. В со
ответствии с новым градост
роительным кодексом вместо 
архитектурно - планировочно
го задания застройщику вы
дается градостроительный 
план земельного участка, в ко
тором не предусмотрен раз
дел архитектурных требова
ний к объекту, застройщик 
сам находит архитектора и 
оплачивает его работу. Есте
ственно, он не заинтересован 
в дорогостоящих услугах... к 
сожалению, законы таковы, 
что мы не можем вмешаться 
в этот процес.

Архитектор создает благо
приятную среду жизнедея
тельности человека, отвечаю
щую эстетическим, синэнер- 
гетическим нормам и требо
ваниям безопасности. Объек
тивным мерилом эстетичнос
ти здания является соответ
ствие данного объекта зако
нам формообразования, зри
тельного восприятия, архитек
турной гармонии.

За 16 лет работы в долж
ности главного архитектора 
города я не встретил ни од
ного архитектора, знающего и 
применяющего при проекти
ровании закон архитектурной

- Но ведь есть генплан...
- И не только он. Есть еще 

и правила землепользования 
и застройки. Последние опре
деляют объекты, которые 
можно строить на определен
ном земельном участке горо
да. Доказать, что какое-то 
здание, которое по Правилам 
может быть построено, не 
вписывается в общую карти
ну города, сложно.

- Чем обусловлена плот
ность застройки Мегиона? 
Есть ли возможность рас
ширить границы города?

- Начнем с того, что го
род с трех сторон окружен 
промзонами, с четвертой - 
рекой. "Кольцо” промбаз об
разовалось давно, посколь
ку именно их строили пер
выми. Жилье стали возво
дить позже.

Кроме того, Мегион изна
чально планировался как вах
товый поселок. Поэтому стро
ительству объектов соцкульт
быта, разбивке парков и скве
ров внимания не уделялось.

В итоге, при разработке 
генплана в 80-х годах плот
ность застройки уже превы
шала положенную.

Расширять границы горо
да возможно только в районе 
озера Согра.

- Но ведь и сейчас в не
которых микрорайонах ’’не
где яблоку упасть”. К при
меру, во дворе домов За
речная, 15 и 1 5 / 1  только 
магазинов пруд пруди. А не 
так давно еще и ’’Копейка” 
выросла...

- Дом по Заречной, 15, 
раньше был общежитием. 
Потом у здания появился соб
ственник, который при банк
ротстве стал распродавать 
помещения под магазины. Кто 
хотел, тот и покупал. Потому 
и получилось такое изобилие 
торговых точек.

А "Копейка” появилась 
благодаря инертности самих

- Яма рядом с Домом 
культуры явно не украша
ет улицу Ленина. Что пла
нируется построить на ее 
месте?

- Судебные тяжбы муни
ципалитета с господином 
Лапковским, планировавшим 
возвести на данном месте 
торговый центр, еще не за
кончились. Решение по даль- 
нейшему использованию 
этого участка будет принято 
только по их окончании. Во
обще, по генплану на этом 
месте была предусмотрена 
гостиница. Но, поскольку это 
не совсем целесообразно, то 
есть предложение сделать 
зеленую зону. Опять же, по 
правилам землепользования 
и застройки на данном мес
те рекомендуется торговый 
центр. Что будет в итоге - 
решится на публичных слу
шаниях.

- Что будет построено 
на месте бывшей автосто
янки на углу улицы Лени
на?

- Там планируется город
ская площадь. Сейчас про
водится конкурс проектов по 
ее обустройству. Я, лично, 
считаю, что это место для 
проведения массовых ме
роприятий гораздо лучше, 
чем "поле чудес” . Можно 
сделать красивую набереж
ную со смотровой площад
кой.

- А что же будет на 
’’поле чудес”? Планирова
ли дом, а сейчас никакие 
работы не ведутся...

- В соответствии с пра
вилами землеустройства на 
данном участке предусмот
рено размещение объектов 
жилья и соцкультбыта. Про
ект дома был обсужден на 
публичных слушаниях.

Нам предстоят еще одни 
публичные слушания по 
проекту планировки терри
тории.

Программа и условия открытого конкурса 
«Лучший дизайн-проект 

городской площади»

(утверждена распоряжением 
главы города № 657 от 18.09.08 г.)

1. Общие положения

1.Открытый конкурс проводится управлением архитекту
ры и градостроительства администрации города Мегиона со
вместно с муниципальным учреждением "Капитальное стро
ительство”.

2.Цель конкурса: определение лучшего решения дизайн- 
проекта городской площади в городе Мегионе.

2. Требования к составу проекта

1 .Дизайн-проект должен быть проработан с учетом со
временных требований архитектуры, декоративного искус
ства.

2. При разработке дизайн-проекта необходимо добиться 
создания целостной объемной и пространственной компо
зиции существующей застройки и проектируемых отдельных 
объектов площади. Для этого требуется проработать в еди
ном стиле фасады существующих зданий, элементы благо
устройства, озеленения и скульптурные композиции городс
кой площади.

3. Предусмотреть размещение высотных доминант при ре
конструкции крыш для создания взаимонакладывающихся зон 
влияния высотных акцентов.

4.Обратить особое внимание на силуэт застройки города 
в прибрежной зоне со стороны реки Мега, предусмотреть 
возможность спуска к реке.

б.Територрия, на которой планируется разместить город
скую площадь, имеет в плане Т-образную форму и располо
жена между 13 и 15 микрорайонами города.

6 В составе дизайн-проекта городской площади прора
ботать:

- сквер с элементами благоустройства; ч
- участок дорог: продолжение улицы Строителей (между 

улицей Ленина и улицей Сутормина); улица Сутормина.
- благоустройство участка в береговой зоне реки Меги 

для проведения праздничных мероприятий, включая разме
щение набережной с парапетом, смотровых площадок, зоны 
отдыха, с устройством элементов соцкультбыта (павильоны).

Проект выполнить в границах, определенных управлени
ем архитектуры и градостроительства согласно приложе
нию 3.

3. Условия конкурса

1. В конкурсе принимают участие все желающие архитек
торы, художники, дизайнеры, а также группы специалистов, 
имеющие лицензию на право архитектурно-дизайнерской 
деятельности.

2. Конкурс открытый. Проектные предложения представ
ляются под девизом ’’произвольный” с запечатанными де
визными конвертами, содержащими информационный лист 
(Ф.И.О., название юридического лица, адрес автора или ав
торов проекта).

3 Участники конкурса с 23 сентября 2008 года могут оз
накомиться с программой и условиями конкурса на сайте ад
министрации города Мегиона.

4.Состав представляемых на конкурс материалов:
- пояснительная записка;
-экспозиционный материал представить в цвете на план

шетах 100x100;
-трехмерное изображение в формате JPEG с разрешени

ем не менее 1600 на 1200 пикселей, в целях иллюстрации 
проектных решений, могут выполняться макеты планировки 
территории, трехмерные визуализации;

-графические материалы основной части проектов выпол
нить в виде чертежей (масштаб 1: 500; 1:1000;).

5.3а лучшее предложение (первое место) устанавлива
ется приз в размере

300 тыс. рублей, за второе место - 100 тыс рублей. Вып
латы производятся в течение 10 банковских дней путем пе
речисления денежных средств на счета победителей конкурса 
с момента подписания протокола решения жюри.

4. Сроки и организационные вопросы 
проведения конкурса

1. Конкурсные материалы в составе, установленном на
стоящей программой и условиями конкурса, вместе с девиз
ными конвертами представляются до 12 часов 17 октября 
2008 года в управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Мегиона, расположенному по адре
су: ул.Нефтяников, 8, кабинет №109, город Мегион, контакт
ные телефоны (34663) 3-71-09; 3-32-54; 3-16-69; 3-66-36.

2. Решение жюри по итогам конкурса должно быть приня
то до 22 октября 2008 года.
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Информация об учреждениях дополнительного образования 
детей в городе Мегионе по данным департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа
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Инф ормация о муниципальных учреждениях дополнительного образования детей  в офере к у л ь т у р ы  и и с к у з с т в а

М униципальное образовательное 
учреждение дополнительного  

образования детей 
«Детская ш кола искусств №1 км. 

А.М . Кузьмина»

Беликова Раиса 
Васильевна

Художественно-эстетическая
направленность:
- музы кальное искусство 
(музицирование, инструментальное, 
вогел ьное  исполнительство)

- И зобразительное искусство

- Театральное искусство
- О бщ еэстетическое образование

180-2S0 руб. в м е с . 01.09.2008 г. 
с  8 .00  д о  20 .00

8 (34663)3-18 -68

М униципальное образовательное 
учреждение дополнительного  
образования детей 
«Д етская школа искусств  N22»

Кузнецова
Галина
Сераф имовна

Художественно-эстетическая
направленность:
- музы кальное искусство 
(музицирование, инструментальное, 
в о ю л ь н о е  исполнительство)

- И зобразительное искусство
- Театральное искусство
- О бщ еэстетическое образование

15— 240 руб. в мес. 01.09.2008 г. 
с  8 .00  до 19.00

8 (34663)55214

М униципальное образовательное 
учреждение дополнительного  
образования детей 
«Детская 

художественная 
школа»

Степанов

Леонид
Никитович

Художественно-эстетическая

направленность:
-Ж и в о п и с ь  и декоративно- 
прикладное искусство

200 руб. в мес. 01.09.2008 г. 
с  8 .00  д о  19.00

8 (3 4 6 6 3 )3 8 9 4 0

И нф ормация о мунициги
в сс

альных учреждениях дополнительного образования детей 
зере ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и  с п о р т а

М униципальное образовательное 
учреждение дополнительного  

образования детей «Д етско-ю нош еская 
спортивная школа №1»

Ш аврина
Лидия Владимировна

Ф изкультурно-спортивное 
направление: аэробика, акробатика, 

бокс, мини-футбол, художественная 
гимнастика, плавание, дзюдо

01.09 .2008 г. 
П онедельник-суббота 

с  8 .00  до  20 .00

(34 6 6 3 )2 -4 6 -7 6
(34 6 6 3 )2 -4 5 -5 0

М униципальное образовательное 
учреждение дополнительного  
образования детей «Д етско-ю нош еская 
спортивная школа №2»

Гаулика
О лег Проф ирович

Ф изкультурно-спортивное 
направление: баскетбол, волейбол, 
лы ж ны е гонки

01.09.2008 г. 
П онедельник-суббота 
с  8 .00  до 20 .00

(3 4 6 6 3 )5 -5 7 -0 7

(3 4 6 6 3 )5 -5 9 -1 2

М униципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей «Д етско-ю нош еская 
спортивная школа №3»

Голубцов 
Сергей Павлович

Ф изкультурно-спортивное 
направление: фигурное катание, 

хоккей с  ш айбой, пауэрлифтинг, 
ф утбол

01.09 .2008 г. 
Понедельник-суббота 
с 8 .00  до 21 .00

(34663)2-10 -51
(34 6 6 3 )2 -1 3 -1 7

МУ «Центр гражданского и военно- 
патриотического воспитания молодежи
« Ф о р п о с т »  Военно-прикладные

и экстремальные виды спорта, 
подготовка к службе в армии, 
общефизическая подготовка, 
стрельба, ГО и медицинская 
подготовка, туристическая 

подготовка, полиатлон, 
поисковая работа по местам 

военно-боевой славы.

Адрес: ул. Советская, 11. 
Телефон: 2-39-15.

Муниципальное учреждение 
Спортивный комплекс "Дельфин

-  . г  -■» с- _ Плавание, каратэ, 
' 5^ киокусинкай кан,

' баскетбол.
-г* д К  * *

? Н
"ОА СЕМЬИ

Адрес: ул. Пионерская, 20. 
Телефон: 3-64-54.

» а
ГОй СЕМЬИ'
ВИНО

ЕДИНАЯ
СПРАВО ЧН АЯ

С Л УЖ И Л
о
о

0

Хмм1м-М-о«гми1.хО)(> лотомомного округл Югри
О  N

горячая телефон***?*, пиния

€ 15 по 29 сентября 2008 г. 

(звонок бесплатный)

Информация подготовлена по заказу Правительства Югры и Департамента информационной политики автономного округа



ММУ «СтартМУ ЦКД «Прометей»
Танцевальные коллективы: 
«Флэш» и «Флэшки», 
«Свободное дыхание»

Театральный коллектив 
«Маска»
Вокально-инструментальные 
ансамбли: «РУ-16», «ИТД», 
«Реквием», «Выходной», 
«Акваториум».

Отдел ~
по трудозанятости
молодёжи

Временное трудоустройство 
подростков и молодёжи.

Занятия по расписанию.
Адрес: ул. Нефтеразведочная, 2а 
Телефон: 2-45-77.

Телефон: 2-56-44Адрес: ул. Советская, 11

Клуб «Мустанг»
Муниципальное учреждение Центр 

спортивной подготовки
Конный спорт 
и оздоровление

«Спорт — Альтаир» Адрес: ул.Новая, 
бывшая база 10 ОРСа

Пауэрлифтинг, баскетбол, 
волейбол, футбол, 
настольный теннис, бокс, 
дзюдо, каратэ, рукопашный 
бой, хоккей, спортивная ак
робатика, спортивная аэро
бика, художественная гимна
стика, прыжки на батуте, мо
тоциклетный спорт, автомо
бильный спорт, парашютный 
спорт, лыжные гонки.

Клуб «Эвелен»

Аэробика, 
оздоровительная 
гимнастика, 
современный 
эстрадный танец

Телефон: 2-42-52Адрес: ул. Советская, 1а

Клуб «Оттепель»

Ш кола искусств «Камертон» Игра на шестиструн 
ной гитаре.

Отделение эстетического 
развития
Отделение музыкального 
искусства
Отделение хореографического 
искусства
Отделение изобразительного 
искусства
Отделение спортивного 
бального танца 
Отделение ранней 
профессианальной ориентации.

«Богатырь»

Казачий
патриотический клуб

«Техно»Телефон: 2-29-31Адрес: ул. Сутормина, 16/1

Компьютерный клуб

Изостудня «Радуга»
Обучение изобразительному искусству 
детей-инвалидов.

Детский пресс 
центр

Адрес: ул. Сутормина, 2. Телефон: 2-60-26

«Умелые ручки»
Авиационно 
спортивный 
клуб «Икар»

Кружок

Клуб рукоделия
«Дизайнерские
штучки»Занятия

парашютным
спортом.

Время работы учреждения с 9.00 до 21.00 часов
Г О А  С Е М Ь И□паул. Советская, 11 

Телефон: 3-31-41 Телефон: 2-60-95

f 1 '
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Проведение Года семьи является ини- 
циативой Президента Российской Феде
рации. В Югре он будет отмечен приняти
ем весомых решений в поддержку семей 
с детьми. Наш регион заинтересован в

здоровой, активной, счастливой семье, 
способной осуществлять собственную  
жизненную стратегию.

А. ФИЛИПЕНКО, 
губернатор ХМАО-Югры.

ГОД СЕМЬИ

Воспитывая 
ребенка, будь 
воспитан сам!

Не многие субъекты Фе
дерации могут похвас
тать тем, что имеют возмож
ность выплачивать ежеме
сячные пособия неработа
ющим матерям, чьи ребя
тишки не обеспечены мес
тами в детских садах.

Однако специалисты ор
ганов социальной защиты, 
наделенные правом на про
верку сведений, предостав
ляемых заявителем, желаю
щим получать государствен
ную помощь, неоднократно 
сталкивались со случаями 
злоупотребления со сторо
ны заявителей своим пра
вом и предоставлением за
ведомо неверных сведений 
или сокрытием данных, вли
яющих на право назначения 
пособия.

Наиболее часто родите
ли «забывают сообщить» в 
органы соцзащиты о своем 
выходе на работу. А вот по
лучать положенные нерабо
тающим мамам пособия на 
ребенка как до полутора, так 
от полутора до четырех лет 
не забывают.

Бывали случаи, когда по
лучатели пособий работали 
по Трудовому договору, а в 
органы социальной защиты 
предоставляли Трудовую 
книжку с записью об отпуске 
по уходу за ребенком, либо 
имели две Трудовые книжки 
-  «на все случаи жизни».

В шести из восьми выяв
ленных случаев злоупотреб
лений получатели в добро
вольном порядке дали пись
менное согласие на возме
щение неправомерно полу
ченных средств в федераль
ный и окружной бюджеты.

Два дела готовятся к пе
редаче в прокуратуру для 
привлечения недобросовес
тных получателей к уголов
ной ответственности.

ПОМНИТЕ

Постановлением Прави
тельства автономного окру
га «О реализации закона 
ХМАО-Югры «О поддержке 
материнства, отцовства и 
детства в Ханты-Мансийс
ком автономном округе -  
Югре» утверждено Положе
ние о порядке назначения и 
выплаты соответствующих 
видов пособий, предусмот
рено право специалистов 
органов социальной защиты 
на дополнительную провер
ку сведений, содержащихся 
в предоставленных заявите
лем документах. И органы 
соцзащиты не допустят на
рушения законодательства.

АДРЕС ДЕТСТВА - ЮГРА
С П Р А В К А

Постановлением Пра
вительства Российской 
Федерации от 17.07.1995 
N9713 «Об утверждении 
правил регистрации и 
снятиия граждан с регис
трационного учета по ме
сту пребывания и месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации и 
перечня должностных 
лиц, ответственных за ре
гистрацию», определено, 
что:

место пребывания

-  это место, где гражда
нин временно проживает: го
стиница, санаторий, дом от
дыха, а также жилое помеще
ние, не являющееся местом 
жительства гражданина;

место жительства

— это место, где граж
данин постоянно или пре
имущественно проживает в 
качестве собственника, по - 
договору найма (поднайма), 
социального найма, либо на 
иных основаниях, предус
мотренных законодатель
ством Российской Федера
ции.

факт места жительства

на территории автоном
ного округа документально 
подтверждается договором 
аренды, найма, поднайма 
жилых помещ ений, либо 
вступившими в законную 
силу судебными решениями, 
подтверждающими право 
получения мер социальной 
поддержки Кроме этого, 
гражданин, претендующий 
на выплату определенных 
видов пособий, должен под
твердить факт отсутствия 
регистрации по месту жи
тельства в других субъектах 
Российской Федерации.

В случае, когда заявитель 
(семья) имеет место житель
ства за пределами автоном
ного округа и регистрацию 
по месту пребывания на оп
ределенный срок на терри
тории Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры и 
претендует на определен
ные меры социальной под
держки, рекомендовано об
ратиться в судебные органы 
для вынесения решения о 
месте жительства на терри
тории автономного округа.

Информация предостав
лена Управлением соци
альной защиты населе
ния по городу Мег иону в 
целях разъяснения ос
новных направлений де
ятельности органов го
сударственной власти 
автономного округа в 
сфере социальной под
держки в пределах пол
номочий,предоставлен
ных законодательством.

Дополнительные меры социальной защиты
семей с детьми

Категории получателей Размер выплаты Куда
обращаться

1. Единовременное пособие при

Одному из родителей -  гражданину Российс
кой Федерации, имеющему место жительства 
в ХМАО, при условии регистрации ребенка в 
государственных органах ЗАГСа на террито
рии Югры.

рождении второго ребе 

10 000 рублей

!нка

В Управление’ 
социальной 
защиты населе
ния.

2. Единовременное пособие при <
детей
Одному из родителей -  гражданину Российс
кой Федерации, имеющему место жительства 
в ХМАО, при условии регистрации ребенка в 
государственных органах ЗАГСа на террито
рии Югры

одновременном рожде*

15 000 рублей на 
каждого ребенка

ши двух и более

В Управление 
социальной 
защиты населе
ния.

3. Ежемесячное пособие по уходу 
трех до четырех лет
Гражданам РФ, имеющим место жительства 
на территории ХМАО -Югры:
-  родителям, усыновителям, опекунам, нахо
дящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет;
-  родителям, усыновителям, опекунам, обу
чающимся с отрывом от производства в госу
дарственных учебных заведениях;
-  неработающим родителям, осуществляю
щим уход за ребенком.

за ребенком от полутс

5 000 рублей - от 1,5 
до 3-х лет;
2 500 -  от 3-х до 4-х лет
Выплаты производятся 
независимо от числа 
детей, за которыми осу
ществляется уход, в слу
чае необеспеченности 
их местами в детских 
садах, либо в случае не
возможности посещения 
ребенком детского сада 
по мед. показаниям.

>ра до трех и от

В Управление 
социальной 
защиты населе
ния.

4. Ежемесячное пособие на ребен
Родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) 
на каждого проживающего совместно с ним 
ребенка, в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину про
житочного минимума, установленного в ХМАО.

ка
510 рублей В Управление со

циальной защи
ты населения.

5 Ежемесячное социальное пособ
Гражданину РФ, родителю, либо получателю 
пенсии по случаю потери кормильца на каж
дого ребенка, при условии получения пенсии 
по случаю потери кормильца на территории 
ХМАО.

ие на детей, потерявш 
1 000 рублей

их кормильца
В Управление 
социальной 
защиты населе
ния.

6. Ежемесячное социальное посо£
Родителю (усыновителю, опекуну, попечите
лю) на каждого ребенка-инвалида при усло
вии получения социальной пенсии на терри
тории ХМАО.

>ие на детей-инвалидо! 
1 000 рублей

3
В Управление со
циальной защиты 
населения.

7. Единовременное пособие при р
Одному из родителей -  гражданину Россий
ской Федерации, имеющему место житель
ства в ХМАО, при условии регистрации ре
бенка в государственных органах ЗАГСа на 
территории Югры

ождении третьего и по 
15 000 рублей

следующих
В Управление со
циальной защиты 
населения.

8. Ежемесячное пособие многоде
Семьям граждан РФ,проживающим на тер
ритории ХМАО, воспитывающим 3-х и более 
детей до 18 лет.

>тным
300 рублей на каждо
го ребенка

В Управление 
социальной за
щиты населения.

9. Единовременное пособие при р 
двух лет со дня регистрации его родит» 
нах ЗАГС
Одному из родителей - гражданину РФ, про
живающему на территории ХМАО совместно 
с ребенком, при условии регистрации брака 
и регистрации рождения ребенка в государ
ственных органах ЗАГСа на территории ХМАО.

ождении первого ребе 
элями брака в государ<

5 000 рублей

нка в течение 
зтвенных орга-

В Управление 
социальной за
щиты населения.

10. Единовременное пособие при 
числа коренных малочисленных народе
Одному из родителей из числа лиц коренных 
малочисленных народов Севера, имеющих 
статус субъекта права традиционного приро
допользования, при рождении одного или 
более детей, при условии совместного 
проживания с новорожденными детьми.

рождении ребенка (де1 
>в Севера
20 000 рублей на 
каждого ребенка

гей) лицами из

В Управление 
социальной за
щиты населения.
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ВЙГКЯ

I
диплом

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  (130503) Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 
(техник).
•  (080110) Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) - бухгалтер.
•  (030503) Правоведение (юрист).

ЭКЗАМЕНЫ:
Заочное обучение: Русский язык, 
тематика, собеседование

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

1. Личное заявление
2. Копия паспорта
3. Страховое свидетельство (копия)
4. Документ об образовании (подлин
ник + копия)
6. Фотографии 3X4 (6 штук)
7. Папка - скоросшиватель и почтовый 
конверт
8. Копия трудовой книжки (для посту
пающих на заочное отделение)

ПОЧЕМУ выгодно быть нашим студентом
> Востребованные на рынке труда специальности.
> Диплом государственного образца.
> Высококвалифицированный преподавательский состав.
> Индивидуальный подход к каждому студенту.
> Гибкая система оплаты за обучение.
> Обучение без выезда на сессию.
> Обучаясь в МФ СППК, можно не только получить востребованную профессию, 
но с пользой и весело провести студенческие годы!
> Подготовительные курсы, зачисление по результатам тестирования.

Е с л и  бы ть с п е ц и а ли с то м , то  лу ч ш и м !!!

Приглашаем на курсы пользователя ПК 
(по мере укомплектования группы)

информации в соответствующем муници
пальном районе и городском округе.

4. Норма представительства делегатов 
на собраниях, проводимых в каждом му
ниципальном районе и городском округе 
автономного округа, устанавливается в ко
личестве трех человек от каждого струк
турного подразделения общероссийских 
общественных объединений, межрегио
нального, регионального и местного обще
ственного объединения, объединения не
коммерческих организаций.

5. Собрания представителей структур
ных подразделений общероссийских об
щественных объединений, межрегиональ
ных, региональных и местных обществен
ных объединений, объединений некоммер
ческих организаций должны быть прове
дены в течение тридцати дней со дня ут
верждения Губернатором Ханты-Мансий

ского автономного округа-Югры, в соот
ветствии со статьей 3 настоящего Зако
на, двадцати двух членов Общественной 
палаты.

6. На собраниях представителей 
структурных подразделений общерос
сийских общественных объединений, 
межрегиональных, региональных и мес
тных общественных объединений, объе
динений некоммерческих организаций в 
каждом муниципальном районе и город
ском округе автономного округа избира
ется один член Общественной палаты. 
Решения собраний направляются Губер- 
натору Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры».

И .  М А К А Р О В А ,

начальник отдела.

Т О Р Г И 111ШН
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Реестровый номер торгов: 53-ОК

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на приобретение в муни
ципальную собственность благоустроенной кварти
ры в доме капитального исполнения в городе Меги
оне.

1. Заказчик - Департамент муниципальной соб
ственности администрации города Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме- 
гион, ул.. Нефтяников 8, каб. 310.

Номер контактного телефона: (34663) 3-10-05, 
2-27-59.

Адрес электронной почты: dms@admmegion.ru
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел организации конкурсов департамента эко
номической политики администрации г. Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме- 
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - konkurs@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс. (34663) 3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта: приоб
ретение в муниципальную собственность благоуст
роенной квартиры в доме капитального исполнения 
в городе Мегионе.

Информация о предмете муниципального кон
тракта определена в конкурсной документации и при
ложениях к ней.

4. Место выполнения заказа - город Мегион.
5. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 

000 000,0 рублей.

6. Срок, место и порядок предоставления кон
курсной документации:

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования настоящего извещения бес
платно в течение двух рабочих дней после направ
ления запроса любого заинтересованного лица 
(форма запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru /  раздел Муниципальный за
каз/ ) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский авто
номный округ - Югра, Тюменская область, г.Меги
он, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни с 9- 
ООчас.до 17- 00 час. местного времени.

Контактный телефон: (34663) 3-56-56, факс 3- 
51-95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвер
тов с заявками на участие в конкурсе будет прово
диться Конкурсной комиссией по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, улица Нефтяников 8, 27 октяб
ря 2008г. в 10 -00 час. по местному времени.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса. Рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе будет проводиться Конкурсной 
комиссией по адресу:628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, 6 ноября 2008 года.

Подведение итогов конкурса будет проводить
ся Конкурсной комиссией 10 ноября 2008 года по 
вышеуказанному адресу.

9. Преимущества, предоставляемые осуществ
ляющим выполнение работ учреждениям и пред
приятиям уголовно - исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов, не предусмотрены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реестровый номер торгов: 54-ОК

Учебно-курсовой центр «Интеграл»
(лицензия: серия А № 176998)

производит набор на заочные курсы, с применением дистанционных технологий, по 
следующим направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер-экономист. Бухгалтер-кассир. Делоп
роизводитель-архивариус. Диспетчер производственно-диспетчерской служ
бы. Инспектор по кадрам. Мастер по ремонту офисной техники и ПК. Мас
тер по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования. 
Менеджер офиса. Менеджер коммерческой фирмы. Оператор ПК. Прода- 
вец-кассир-контролер. Повар. Социальный работник. Специалист общего 
отдела сельской и поселковой администрации. Электромеханик электро
связи. Электромеханик по монтажу и ремонту технологического оборудова
ния. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Зачисление, занятия, тесты осуществляются без выезда к месту учебы. За 
подробной информацией обращаться письменно по адресу: 353180 Крас
нодарский край, г. Кореновск, ул. Мира 135А, УКЦ «Интеграл» Теле
фон для справок: 8 (86142) - 4-78-59; 8 (918) - 4 3 - 1 2  -110.

Б У Д Ь Т Е  В  КУРСЕ! u n iiiiiii
Порядок избрания представителей 

в Общественную палату Югры
«Закон Ханты-Мансийского АО-Югры 

от 26 февраля 2006г. №33-оз «Об Обще
ственной палате Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры» (с изменения
ми от 21 июля 2008г.) статья 4:

Порядок принятия членов Обществен
ной палаты из числа представителей 
структурных подразделений общероссий
ских общественных объединений, межре
гиональных, региональных и местных об
щественных объединений».

1. Состав членов Общественной пала
ты формируется из числа представите
лей структурных подразделений общерос
сийских общественных объединений, меж
региональных, региональных и местных об
щественных объединений, объединений 
некоммерческих организаций на собра
ниях представителей общественных объе

динений, проводимых в каждом муници
пальном районе и городском округе авто
номного округа.

2. Собрания представителей обще
ственных объединений в каждом муници
пальном районе и городском округе авто
номного округа проводятся по инициативе 
и при содействии членов Общественной 
палаты, утвержденных Губернатором Хан
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

3. Информация о проведении каждо
го собрания с указанием сведений, не
обходимых для подачи заявки обществен
ных объединений на участие в собрании, 
подлежит опубликованию аппаратом Об
щественной палаты в официальном сред
стве массовой информации Ханты-Ман
сийского автономного округа-Ю гры, а 
также в официальном средстве массовой

Администрация города Мегиона извещает о про
ведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на оказание охранных ус
луг для муниципального учреждения "Доставка пен
сий, пособий и социальных выплат” на 2009 год по 6 
ЛОТам:

ЛОТ №1 - Охрана помещения и имущества, обес
печение безопасного режима работы в учреждении 
Заказчика.

ЛОТ №2 - Транспортировка-охрана имущества, 
защита жизни и здоровья специалистов Заказчика.

ЛОТ №3 - Охрана объекта посредством пульта 
централизованного наблюдения.

ЛОТ №4 - Контроль (наблюдение) за состояни
ем средств тревожной сигнализации и экстренный 
вызов наряда охраны.

ЛОТ №5 - Доставка ценностей в присутствии 
Заказчика.

ЛОТ №6 - Хранение ценностей под ответствен
ностью и доставка.

1. Заказчик - Муниципальное учреждение "Дос
тавка пенсий, пособий и социальных выплат".

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, ул. Свободы,42.

Номер контактного телефона: (34663) 3-15-54,3- 
63-69.

Адрес электронной почты: dppsv@rambler.ru
2. Уполномоченный орган (организатор конкур

са) - отдел организации конкурсов департамента эко
номической политики администрации г. Мегиона.

Почтовый адрес: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г. Ме
гион, улица Нефтяников, 8, каб. 309.

Адрес электронной почты: megion - tender@ 
admmegion.ru

Номер контактного телефона: (34663) 3-56-56, 
факс. (34663)3-51-95.

3. Предмет муниципального контракта (с указа
нием количества товара, объема работ, услуг): Ока
зание охранных услуг:

ЛОТ №1 - Охрана помещения и имущества, обес
печение безопасного режима работы в учреждении 
Заказчика.

ЛОТ №2 - Транспортировка-охрана имущества, 
защита жизни и здоровья специалистов Заказчика.

ЛОТ №3 - Охрана объекта посредством пульта 
централизованного наблюдения.

ЛОТ №4 - Контроль (наблюдение) за состояни
ем средств тревожной сигнализации и экстренный 
вызов наряда охраны.

ЛОТ №5 - Доставка ценностей в присутствии 
Заказчика.

ЛОТ №6 - Хранение ценностей под ответствен
ностью и доставка.

Информация об объеме определена в конкур
сной документации и приложениях к ней.

4. Место оказания услуг:
ЛОТ №1 - ЛОТ №6 - г. Мегион, п. Высокий по 

адресам, указанным в конкурсной документации.
5. Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена ЛОТа):
ЛОТ №1 - 179 424,0 рублей
ЛОТ №2 -1  200 000,0 рублей
ЛОТ №3 - 120 456,0 рублей.
ЛОТ №4 - 60 178,0 рублей.
ЛОТ № 5 - 50 436,0 рублей.
ЛОТ №6 - 239 100,0 рублей.
6. Срок, место и порядок предоставления кон

курсной документации:
Конкурсная документация предоставляется со 

дня опубликования настоящего извещения бес
платно в течение двух рабочих дней после направ
ления запроса любого заинтересованного лица 
(форма запроса размещена на официальном сай
те: www.admmegion.ru/ в разделе Муниципальный 
заказ/) по адресу: 628685, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, Тюменская область, г.Ме
гион, ул. Нефтяников, 8, каб. 309, в рабочие дни с 
9-00 час.до 17- 00 час. местного времени. Контак
тные телефоны: (34663) 3-56-56, факс 3-51 -95.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвер
тов с заявками на участие в конкурсе будет прово
диться Конкурсной комиссией по адресу: Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 
область, г. Мегион, улица Нефтяников 8, 30 октяб
ря 2008г., в 10 -00 час. по местному времени.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подве
дения итогов конкурса. Рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе будет проводиться Конкурсной 
комиссией по адресу:628685, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, г. 
Мегион, ул. Нефтяников, 8, 13 ноября 2008 года.

Подведение итогов конкурса будет проводить
ся Конкурсной комиссией 20 ноября 2008 года по 
вышеуказанному адресу.

9. Преимущества, предоставляемые осуще
ствляющим выполнение работ учреждениям и 
предприятиям уголовно - исполнительной систе
мы и (или) организациям инвалидов, не предус
мотрены.

mailto:meaionsDPk@nvtel.ru
mailto:meaionsppk@mail.ru
mailto:dms@admmegion.ru
http://www.admmegion.ru
mailto:dppsv@rambler.ru
http://www.admmegion.ru/
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1Ш111Г
ОАО ’’ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ”, ГАРАНТИРУЮЩИЙ 
ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 

СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ДОГОВОРНОЙ 
КАМПАНИИ НА 2009 ГОД

Уважаемые потребители электрическоО энергии!
С 1 сентября 2008 года началась договорная кампа

ния по заключению/перезаключению договоров энерго
снабжения (купли-продажи электроэнергии) на 2009 год 
с предприятиями и организациями г. Мегиона.

В рабочие дни с 9:00 и до 18:00 по телефону ’’горячей 
линии” компании 8-800-333-78-90 (звонок бесплатный 
по России) вы можете получить квалифицированную по
мощь по вопросу перезаключения договора.

Получить личную консультацию и заключить договор 
на 2009 г. можно по адресу Мегионского участка: г. Ме- 
гион, пр. Победы, 3, т. 3-97-27 или в Нижневартовском 
межрайонном отделении ОАО ’’Тюменская энергосбыто
вая компания” по адресу: г. Нижневартовск-2, ул. 60 лет 
Октября, 52. Телефон: 44-12-55, 44-10-12.

Для вашего удобства информация о договорной 
кампании размещена на сайте www.tmesk.ru

ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
ВЫГОДНО ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО 

ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Тюменский государственный университет 
(лицензия №3513 от 13 апреля 2004 г., 

свидетельство о государственной 
аккредитации № 1507 от 25 мая 2004г.) 

с 1 марта 2007 года объявляет набор 
на заочную форму обучения 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Государственное и муниципальное управление» (6 лет, 3 года) 
«Налоги и налогообложение» (6 лет, 3 года)
«Финансы и кредит» (5 лет, 3 года)
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (5 лет, 3 года) 
«Менеджмент организации» (5 лет, 3 года)
«Таможенное дело» (5 лет, 3 года)
«Социально-культурный сервис и туризм» (6 лет)
«Психология» (5 лет, 3 года)
«Прикладная информатика (в экономике)» (5 лет)
«Управление качеством» (5 лет, 3 года)

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
«Юриспруденция» (6 лет, 3 года)
«Экономика» (4, 3 года)
«Менеджмент» (4, 3 года)

Лицензия №72-01 -000118 от 12.01.06.

Тюменский Центр микрохирургии глаза «Визус-Ь

Лазерное восстановление зрения. Лазерное лечение 
катаракты и глаукомы

П р е дв а р и те ль н а я  диа гн о сти ка  в г. Ниж невартовске 2 9 -3 0  сентября. 

Запись по тел.: 8-904-870-26-81.

Р Е К Л А М А  IIIII
У П Р А В Л Е Н И Е  С О Ц И А Л Ь Н О Й

З А Щ И Т Ы  Н А С Е Л Е Н И Я

Помощь от государства.
Кому и в каких ситуациях

В связи с многочисленными обращениями граждан, а также в целях 
реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года Ns 178-ФЗ ’’О 
государственной социальной помощи” и закона Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры от 24 декабря 2007 года № 197-оз ’’О государствен
ной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи на
селению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры” в части назначе
ния государственной социальной помощи, Управление социальной защи
ты населения по городу Мегиону представляет разъяснения по следую
щим вопросам:

Какими законодательными актами 
регулируется оказание государствен
ной социальной помощи?

Оказание государственной социальной 
помощи регулируется Федеральным за
коном от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ ”0 
государственной социальной помощи”, 
Федеральным законом от 5 апреля 2003 
года № 44-ФЗ ”0 порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи 
и дохода одиноко проживающего гражда
нина для признания их малоимущими и 
оказания им государственной социальной 
помощи”, законом Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры от 24 декабря 
2007 года № 197-оз "О государственной 
социальной помощи и дополнительных 
мерах социальной помощи населению 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры”, постановлением Правительства 
Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры от 6 марта 2008 года № 49-п "Об 
условиях и порядке назначения и выпла
ты государственной социальной помощи 
и дополнительных мер социальной помо
щи населению Ханты-Мансийского авто
номного округа-Югры".

Какие виды помощи установлены 
данными актами?

Данными актами установлены следую
щие виды помощи:

1. Государственная социальная по
мощь. Получателями государственной со
циальной помощи за счет средств бюд
жета автономного округа являются мало
имущие семьи и малоимущие одинокие 
граждане, проживающие на территории 
автономного округа, которые по не зави
сящим от них причинам имеют среднеду
шевой доход ниже величины прожиточ
ного минимума, установленного в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре, 
действующего на момент обращения ма
лоимущих граждан в органы социальной 
защиты населения.

2. Единовременная помощь при воз
никновении экстремальной жизненной 
ситуации. Основанием для обращения за 
единовременной помощью является нали
чие экстремальной жизненной ситуации. 
Экстремальная жизненная ситуация - си
туация, объективно нарушающая жизне
деятельность семьи или одиноко прожи
вающего гражданина, возникшая по не 
зависящим от них причинам, с которой 
они не смогут справиться самостоятель
но, используя все имеющиеся в их распо
ряжении возможности и средства.

3. Единовременная помощь для выхода 
на самообеспечение. Единовременная по
мощь для выхода на самообеспечение (еди
новременная помощь) оказывается мало
имущим семьям, проживающим в населен
ном пункте, относящемся к сельской мест
ности и поселкам городского типа, имею
щим в своем составе двух и более детей. 
Единовременная помощь оказывается в 
целях содействия в самостоятельном по
вышении семьей среднедушевого дохода 
путем ведения личного подсобного хозяй
ства и (или) оказания услуг населению.

4. Срочная единовременная помощь, 
оказываемая гражданину для отправления 
его к месту жительства в пределах авто
номного округа (срочная помощь). Сроч
ная помощь оказывается гражданину на 
приобретение проездного документа при 
условии отсутствия (недостаточности) де

нежных средств по не зависящим от граж
данина причинам.

Куда необходимо обратиться граж
данину, попавшему в экстремальную 
жизненную ситуацию?

В данном случае гражданину необхо
димо обратиться по адресу: ул. Новая, д. 
2, каб. №4, № 14.

График приема: пн. с 14-00 до 18-00; 
вт., ср., чт. с 9-00 до 17-00; пт. - неприем
ный день. Телефоны для справок: 2-17- 
73, 4-30-11.

Можно ли получить какую-либо по
мощь семье, доход которой ниже ве
личины прожиточного минимума?

Государственная социальная помощь 
назначается гражданам, доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, 
проживающим на территории Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры, име
ющим регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания на период не 
более трех либо шести месяцев в тече
ние календарного года, в том числе:

1) одиноко проживающим пенсионерам 
и супружеским парам пенсионеров, а также 
семьям, не имеющим трудоспособных чле
нов семьи, государственная социальная по
мощь назначается в размере разницы меж
ду суммами величин прожиточных миниму
мов всех членов семьи или одиноко прожи
вающего пенсионера и доходом семьи или 
одиноко проживающего пенсионера;

2) иным получателям государственной 
социальной помощи -  в размере разницы 
между суммой величин прожиточных ми
нимумов и общим доходом семьи, но не 
более 500 рублей на одного члена семьи.

Минимальный размер составляет 100 
рублей в месяц на каждого члена семьи 
или малоимущего одиноко проживающе
го гражданина.

Данный вид помощи назначается на 
основании заявления гражданина в пись
менной форме от себя лично (для мало
имущих одиноко проживающих граждан) 
или от своей семьи, в котором заявите
лем указываются сведения о составе се
мьи и доходах.

Государственная социальная помощь 
назначается на период трех месяцев в 
течение календарного года:

1) одиноко проживающим гражданам 
трудоспособного возраста (граждане в 
возрасте от 16 до 55 лет женщины, 60 лет 
- мужчины);

2) семьям, состоящим только из тру
доспособных членов семьи;

3) семьям, имеющим двух и более 
трудоспособных членов семьи.

Получателями государственной соци
альной помощи в течение шести месяцев 
являются:

1) семьи с детьми, имеющие одного 
трудоспособного члена семьи;

2) многодетные семьи;
3) одиноко проживающие пенсионеры;
4) супружеские пары пенсионеров;
5) семьи, не имеющие трудоспособ

ных членов семьи (инвалиды I, II группы, 
женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет, дети 
до 16 лет).

ИГО РЬ Г Е Л Е Т И И ,
начальник Управления 

социальной защиты 
по городу Мегиону.

Управление социальной защиты населения по г. Мегиону, в целях про
дления ежегодной выплаты донорам, объявляет с 01.10.2008 по 20.12.2008 
перерегистрацию граждан, награжденных нагрудным знаком ’’Почетный 
донор России”.

При себе иметь оригинал паспорта и удостоверение к нагрудному знаку.

Обращаться: ул. Новая 2, каб. N2 15, тел.: 2-13-54, 2-11-89.
Часы приема: понедельник -  с 9-00 до 18-00 ч.; вторник, среда, четверг 

с 9-00 до 17-00 ч.; обеденный перерыв -  с 13-00 до 14-00 ч.

http://www.tmesk.ru


Hill Р Ы Н О К  Т Р У Д А «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
26 сентября  2008 г .

М ЕГИОНСКИ Й ЦЕНТР ЗАН ЯТОСТИ  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Социальные выплаты ВезраОоткымВ бюджетном учреждении Хан
ты-Мансийского автономного окру- 
га-Югры ’’Мегионский центр заня
тости населения” предоставляется 
государственная услуга по осуще
ствлению социальных выплат граж
данам, признанным в установлен
ном порядке безработными в со
ответствии с законодательством о 
занятости населения. К государ
ственной услуге относятся:

I. Выплата пособия по безработи
це гражданам, признанным в установ
ленном порядке безработными. Раз
мер пособия по безработице зависит 
от трудовой деятельности безработ
ного гражданина, предшествующей 
его обращению в ”МЦЗН” , и в некото
рых случаях от социального статуса:

1. Если гражданин до обращения в 
”МЦЗН” не работал более года (вооб
ще не работал), то его выплата посо
бия по безработице составит 1171,50 
рублей в месяц (с 23.03.2008 года) и 
будет назначена на 6 месяцев.

2. Если гражданин до обращения 
в ”МЦЗН” за последний год отрабо
тал 26 недель и уволен по неуважи
тельной причине, то его выплата по
собия по безработице составит 
1771,50 рублей в месяц (с 23.03.2008 
года) и будет назначена на 6 меся
цев.

3. Если гражданин до обращения в 
"МЦЗН” за последний год отработал 26

недель и уволен по уважительной при
чине, то его выплата составит 3 меся- 
ца-75%, 4 месяца-60%, 5 месяцев-45% 
от среднего заработка по последнему 
месту работы и будет назначена на 12 
месяцев. Но она не будет превышать 
максимального пособия по безработи
це 4686 рублей (с 23.03.2008 года) и 
не будет меньше минимального посо
бия по безработице 1171,50рублей в 
месяц (с 23.03.2008 года).

II. Выплата материальной помощи 
безработным гражданам, признанным 
в установленном порядке безработны
ми и утратившими право на получе
ние пособия по безработице в связи 
с истечением установленного соглас
но законодательству Российской Фе
дерации периода его выплаты, и граж
данам из числа безработных, направ
ленных органами службы занятости на 
профессиональную подготовку, повы
шение квалификации или переподго
товку (при необходимости).

В любом случае при оказании ма
териальной помощи преимущество 
отдается безработным гражданам с 
наименьшим совокупным доходом на 
одного члена семьи из числа социаль
но-демографических категорий насе
ления, указанных в п.2 ст. 5 Закона

РФ ”0  занятости населения в Россий
ской Федерации” .

Размеры материальной помощи, 
оказываемой органами службы заня
тости населения в виде периодичес
ких (ежемесячных) денежных выплат, 
не должны быть ниже 100 рублей и 
не должны превышать 50% величины 
минимального пособия по безрабо
тице, установленной постановлением 
Правительства Российской Федера
ции, увеличенной на размер район
ного коэффициента (585,75 рублей).

Размеры материальной помощи, 
оказываемой органами службы заня
тости населения в виде единовремен
ных (разовых) денежных выплат, не 
должны быть ниже 200 рублей и не 
должны превышать величины мини
мального пособия по безработице, 
установленной постановлением Пра
вительства Российской Федерации, 
увеличенной на размер районного ко
эффициента (1171,50 рублей).

III. Выплата стипендии безработ
ным гражданам, направленным 
”МЦЗН” на профессиональное обуче
ние. Размер стипендии в период про
фессионального обучения соответ
ствует размеру назначенного пособия 
по безработице.

Государственная служба занято
сти гарантирует безработны м  
гражданам социальную и матери
альную поддержку в соответствии 
с п.2 ст.З Закона РФ ’’О занятости 
населения в РФ” по предложению 
службы занятости безработным 
гражданам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации, сокра
щением штата и имеющим стаж ра
боты, дающий право выхода на 
полную пенсию по старости (вклю
чая пенсию на льготных условиях), 
но не ранее, чем за 2 года до уста
новленного законодательством  
срока. С их согласия может быть 
оформлена досрочная пенсия.

Досрочное направление на пенсию 
безработных не является для службы 
занятости обязанностью, но является 
ее правом! Необходимые условия для 
досрочного выхода на пенсию:

• Увольнение с последнего места ра
боты в связи с ликвидацией организации, 
сокращением штата или численности;

• Обязательная регистрация в 
службе занятости населения и нали
чие статуса безработного;

• Предъявление при регистрации 
в службе занятости населения доку
ментов: паспорта, трудовой книжки, 
документа об образовании, справку с 
места работы о среднем заработке за 
последние 2 месяца, предшествую
щие увольнению;

• Наличие общего трудового ста
жа: для мужчин не менее 25 лет (это 
условие является обязательным и для 
пенсии на льготных основаниях);

• Служба занятости выдает без
работному направление на досрочную 
пенсию лишь в том случае, если не 
имеет возможности предложить ему

Досрочная пенсия
подходящую работу;

• Отказ безработного от предло
женной подходящей работы лишает 
его права на досрочное оформление 
пенсии, о чем он предупреждается под 
расписку.

Для досрочной пенсии желания 
гражданина недостаточно! Порядок 
оформления досрочной пенсии:

• С предложением службы заня
тости о направлении на досрочную 
пенсию и со справкой о периоде на
хождения в статусе безработного 
гражданин обращается в недельный 
срок в Управление пенсионного фон
да по месту жительства;

Необходимо подготовить следую
щие документы:

- Справку о заработной плате с ме
ста работы за последние 2 полных 
года (можно неполных с согласия 
гражданина) или за любые 5 лет вы
борочно по желанию;

- Копию трудовой книжки;
- Копии дипломов, документов об 

образовании;
- Копии свидетельств о рождении 

детей;
- Подлинники вышеперечисленных 

документов;
• Со дня выдачи безработному 

гражданину предложения о назначе
нии досрочной пенсии служба заня
тости приостанавливает выплату по
собия по безработице;

• Пенсия назначается со дня по
дачи заявления в отдел социальной за
щиты населения;

• После принятия решения Управ
лением пенсионного фонда РФ о на

значении либо отказе в назначении 
досрочной пенсии, безработный обя
зан в недельный срок представить в 
отдел трудоустройства службы заня
тости населения уведомление о при
нятом решении и размере пенсии;

• При получении уведомления 
Управления пенсионного фонда РФ 
о назначении безработному гражда
нину досрочной пенсии служба за
нятости выплачивает ему сумму по
собия со дня приостановления вып
латы пособия по безработице до дня 
назначения пенсии отделом социаль
ной защиты населения;

• При получении уведомления 
Управления пенсионного фонда РФ 
об отказе безработному гражданину 
в назначении досрочной пенсии 
служба занятости возобновляет вып
лату пособия по безработице со дня 
его приостановления;

• Размер пенсии безработному 
гражданину исчисляется из заработ
ка, предшествовавшего периоду без
работицы;

• Доходы, полученные в период, 
когда гражданин имел статус безра
ботного, для назначения пенсии не 
учитываются;

• На досрочной пенсии гражда
нин находится до достижения пен
сионного возраста;

• Пенсия, установленная безра
ботным досрочно, работающим пен
сионерам не выплачивается;

• При достижении гражданином 
пенсионного возраста отдел социаль
ной защиты осуществляет перевод 
гражданина на пенсию по возрасту.

Временная работа дня молодежи
Е с л и  В ам  уж е 18 и  Вы  р е ш а е те  п р о б л е м у  т р у д о 

у с тр о й с тв а .
Вы не знаете, как реализовать Ваш и возможности....
Вы  не зна ете , как в о п ло ти ть  в ж изнь
В а ш и и д е и  и  пр е о б р а зо ва ть  В а ш у м о ло д о с ть  Вам  

ж е во б л а го .:.
Вам  п р е д л а га е тс я  прекрасная возм о ж ность!!!
Принять участие в мероприятии по организации вре

менного трудоустройства выпускников учебных заведений 
в возрасте от 18 до 25 лет. Данная программа разработа
на в целях расширения возможностей трудоустройства 
молодежи - выпускников учебных заведений, и приобре
тения ими профессиональных знаний, умений и навыков.

Цель ее - последующее трудоустройство молодого спе
циалиста на постоянное рабочее место.

Участником данной программы может быть безработ

ная молодежь, состоящая на учете в органах службы за
нятости города.

’’Организация временного трудоустройства безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет...” - организуется 
и проводится на предприятиях, в учреждениях и органи
зациях независимо от их организационно - правовой фор
мы и формы собственности.

Центр занятости населения взаимодействует с рабо
тодателем на договорной основе. Решение о приеме без
работного молодого человека на конкретное рабочее ме
сто принимает работодатель.

Сегодня уже с нами сотрудничают предприятия горо
да: Военный Комиссариат, Индивидуальный предприни
матель Шаймухаметов О.А., ЗАО "Мегионгорстрой” , МЛПУ 
’’Городская больница” . И мы им за это благодарны!

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ - ЭТО ВАШ ШАНС!!!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ ГОРОДА, 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!

Иноалидд, желаннцемд 
трудоустроишься

-  Вы  точно зна ете , что м ож ете  
и ж е ла е те  р а б о та ть ?!

- Вы  им еете м едици нские о г 
раничения к оп р еде ле нны м  видам  
р а б о ты ? !

-  У  В ас н е т  со о тве тств ую щ е го  
образования и л и  тр е б уе тс я  п е р е 
к в а ли ф и к а ц и я ?!

МЕГИОНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОС
ТИ ГОТОВ ВАМ ПОМОЧЬ!

- Окажет консультационные услу
ги по выбору и виду занятий, про
фессиональной ориентации, профес
сиональной подготовке и переподго
товке;

- Окажет содействие в поиске 
подходящей работы с учетом меди
цинских рекомендаций путем инфор
мирования о наличии свободных ра
бочих мест (вакансий) в городе, рай
оне, округе, России (для желающих 
переехать в другую местность);

- Организует трудоустройство пу
тем заключения договоров по про
грамме ’’Организация временного 
трудоустройства безработных граж
дан, испытывающих трудности в по
иске работы” , и в счет квоты;

- Предоставить возможность уча
ствовать в оплачиваемых обществен
ных работах;

- Организует профессиональную 
подготовку или переподготовку в це
лях приобретения профессии, вос
требованной на рынке труда;

- Окажет психологическую под
держку;

-Окажет содействие в адаптации 
к новым условиям рынка труда и при
обретении навыков поиска работы, в 
рамках клуба ищущих работу.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЛУЖБУ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВАМ 

НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
- паспорт гражданина Р.Ф. или до

кумент, его заменяющий;
- трудовую книжку или документ, 

ее заменяющий- кроме граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не 
работавших);

- документ, удостоверяющий про
фессиональную квалификацию;

- граждане, не имеющее профес
сии (специальности), предоставляют 
документ об образовании;

- индивидуальную программу ре
абилитации инвалида, выдаваемую в 
установленном порядке;

- справку о среднем заработке за 
последние три месяца по последне
му месту работы, кроме граждан, 
впервые ищущих работу (ранее не 
работавших) или имеющих перерыв 
в работе более 6 месяцев.

Клиентами службы занятости мо
гут быть трудоспособные граждане, 
в том числе инвалиды, желающие ра
ботать, ищущие работу и готовые 
приступить к ней.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ ПРОФКОНСУЛЬТАНТА, 

ЕСЛИ СУЩЕСТВУЕТ:
- потребность в профессиональ

ном самоопределении (выборе или 
перемене профессии);

-низкая востребованность на рын
ке труда имеющейся у Вас профес
сии или специальности;

- необходимость в определении 
личностных свойств, эмоционально
го состояния и потенциальных воз
можностей в целях получения объек
тивной информации об устойчивых 
характеристиках Вашей личности.

ПОМНИТЕ!
ПОДХОДЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ
ИНВАЛИДА - ЭТО РАБОТА, 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ:
- Рекомендациям МСЭК,
-Уровню профессиональной под

готовки,
- Опыту, полученному на прежней 

работе,
-Состоянию здоровья,
- Транспортной доступности ра

бочего места.
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____  Д ж а м и л я
Ш АЙДУЛЛИНА

РЕПЕТИЦИИ, репетиции и еще раз репетиции... 
В художественном коллективе «Вдохновение» -  от
ветственный период -  в октябре начинается новый, 
уже 17-ый, концертный сезон.

Его откроет 3 октября музыкальный мини-спек
такль «И вечная весна», который будет посвящен 
Дню пожилых людей. В программе -  популярные 
песни советских композиторов М. Дунаевского, А. 
Эшпая, А. Пахмутовой, В. Соловьёва-Седого и дру
гих известных авторов. Концерт легкий, непринуж
денный, создающий весеннее настроение. И пус
кай за окнами -  хмурая осень, но ведь в душе мы 
всегда остаемся молодыми, полными надежд на 
лучшее.

А через неделю, 11 октября, для любителей клас
сики состоится Концерт старинной музыки, солис
тка -  Екатерина Акименко. Открывает свою работу 
клуб «Шедевры мировой оперы». В конце месяца 
порадует своих поклонников трио «Фламенко». Од
ним словом, музыка звучит и приглашает в концер
тный зал «Вдохновения».

Ш И П П Н АШ А А Ф И Ш А

Художественный коллектив 
«Вдохновение»

/ --------------------------------------------------------------------- >

Приглашаем всех жителей и гостей горо
да на
Концерт лирической песни,

который состоится:

3 октября в 18.30
4 октября в 18.00
5 октября в 16.00

в концертном зале ХК «Вдохновение» по 
адресу: ул. Строителей, 2/5, цена билета: 
взрослый - 150 руб., детский - 100 руб.

Телефон для справок: 2-65-52. 
s_________________________________________*

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Уважаемые ветераны!
Отмечая День пожилого человека, мы воздаем должное представителям старшего поко

ления, на долю которого выпали война, годы восстановления разрушенного хозяйства, са
моотверженный труд на объектах народного хозяйства. Вы многое сделали для того, чтобы 
сформировать надежный экономический, оборонный и патриотический потенциал Родины. 
Это благодаря вашим усилиям, Россия занимает достойное место в международном сооб
ществе, с авторитетом которой считаются лидеры ведущих стран.

Наша задача - обеспечить вам достойную старость. Для этого многое делается.
Только в нашем фонде получателей дополнительных пожизненных пенсий -  около 

140 000 человек. Это хорошее подспорье к государственной пенсии.
Сегодня мы поздравляем всех представителей старшего поколения!
Желаем Вам крепкого здоровья, взаимопонимания и счастья!
Пусть благодарность детей и любовь внуков, уважение близких придают вам дополни

тельные жизненные силы! С праздником!

Исполнительная дирекция фонда.

П О З Д РА В Л Е Н И Е И С Л А М

Коллектив КСОИ «Росиночка» 
поздравляет с юбилеем ОГНЕВА Виктора 

Павловича, ЗАИКА Ростислава Адамовича, 
КАЛЯНИНА Дмитрия Александровича, 
ЛЫСЕНКО Евгения Вячеславовича и 
ГРИНЬКО Людмилу Константиновну!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы!

И пусть всегда идут по жизни е Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мейты!

^ ____________________________________

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем |южденпя! 

Желаем счастья и здоровья 
На долгие годы.

Будь все в|>емя красивой,
Будь все время счастливой,

В этот день и всегда!

Группа «Северное сияние».

С праздником!
Местная мусульманская религиозная «Махал- 

ля» поздравляет всех мусульман города и по
селка Высокого с наступлением священного 
праздника «Идаль-фитр» Ураза-байрам.

В эти благословенные дни, когда миллионы му
сульман возносят свои молитвы к Аллаху, искренне 
желаю Вам, Вашим близким и всем мусульманам 
нашего города мирного и созидательного труда, 
неустанного служения возрождению непреходящих 
ценностей нашей религии. Пусть Всевышний Аллах 
вернет всех наб к чистым истокам Истинной веры, 
укрепит дух согласия и взаимопонимания между 
всеми народами нашей страны. Глубоко уверен, что 
следование путем, указанным аятами досточтимо
го Корана и благословенной Сунной нашего проро
ка (мир ему), приведет к действительному возрож
дению нравственных принципов в обществе и его 
очищению от различных пороков.

Я призываю Вас, дабы очистились сердца наши 
от скверны грехов совершением праздничной мо
литвы «Идаль-фитр», 1 октября, в 9.00 утра, в мече
ти.

Еще раз заверяю Вас в своем глубоком уваже
нии и почтении. Молю Аллаха о ниспослании своей 
милости и благословения Вам, Вашим близким и 
соратникам, а также всем тем, кто следует правед
ным путем. Амин.

Мухаммадшариф-Хазрат САНГОВ, Имам-ха- 
тыб ММРО «Махалля», г. Мегион.

П О ГО Д А

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Го|юдской совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем 

КОРЫТНИКОВУ Нину Макаровну, 
КЛАССЕН Ивана Яковлевича, ОСТРАВКО 

Марию Антоновну и СЕРЕДА Нору Ума|ювну!

Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем Вам успехов, светлой веры, 
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!
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